Годовые задачи
на 2020-2021 учебный год

Цель
Проектирование образовательного пространства ДОУ в условиях
реализации ФГОС ДО
Задачи
1. Обеспечение психолого-педагогических условий сопровождения воспитанников
при реализации ООП:
–сохранение жизни и здоровья ребенка посредством усиления
гигиенического воспитания детей;
-повышение качества образования дошкольников через внедрение
современных образовательных технологий в разных видах детской
деятельности;
-формирование у дошкольников предпосылок технического мышления
средствами проектно-исследовательской деятельности;
-поддержка индивидуальности и инициативы детей через разработку и
внедрение новых форм детской деятельности: образовательное событие,
детский проект;
-создание комфортной ситуации для ребенка в ДОУ через активное
вовлечение родителей в образовательный процесс, в том числе и в
техническое творчество
2. Сопровождение процесса совершенствования педагогических компетенций
педагогов ДОУ в соответствии со Стандартом педагога и требованием ФГОС ДО:
-повышение ИКТ-компетентности педагогов, внедрив в образовательный
процесс цифровые образовательные ресурсы и технологии электронного
образования;
-повышение компетентности педагогов в работе с детьми раннего возраста,
детьми с ОВЗ и инвалидами.

Педсовет №1 Установочный «Планирование деятельности ДОУ на новый учебный год:
проблемы, перспективы, пути решения»
Задача: организация планирования работы ДОУ с учетом пандемии, приоритетных направлений
деятельности и результатов работы за истекший учебный год
№
1.
2.
3.
4.

Вид деятельности
Предварительная работа
Внесение изменений по рабочим программам
по возрастным группам
Подготовка и оформление документации в группах

Ответственный

Сроки

Педагоги

до 30.09

Педагоги

до 17.09

Подбор методической литературы и методических
пособий
Обновление групп игровым оборудованием, пособиями,
материалом

Ст. воспитатель,
педагоги групп
Педагоги,
родительский
комитет
Ст. медсестра,
воспитатели
групп
Ст. воспитатель

до 1.09

21.09.2020

Педагоги, ст.
воспитатель
Ст. воспитатель.
заведующий
Ст. воспитатель,
педагоги групп

до
30.10.2020
до
30.09.2020
до
30.10.2020

5.

Проведение антропометрии. Маркировка мебели по
ростовым показателям детей группы

6.

Консультация для воспитателей «Рабочие программы
педагогов, внесение изменений в соответствии с ООП
ДОУ»
Выбор темы, разработка планов самообразования

7.
8.
9.

Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями
района
Анкетирование родителей «Ожидания родителей на 202021 учебный год»

в течение
года
до 1.09

Консультация для родителей «Возрастные особенности
Педагоги ДОУ
Еженедельн
детей» (по возрастам)
о
11. Проведение педагогического мониторинга воспитанников,
Педагоги ДОУ,
до
заполнение маршрутных листов
ст. воспитатель
01.11.2020
12. Контроль «Состояние родительских уголков в группе»,
Ст. воспит,
15.09.2020
«Ведение документации педагогами ДОУ»
заведующий
План педсовета 3.09.2020
«Планирование деятельности ДОУ на новый учебный год: проблемы, перспективы, пути
решения»
№
Содержание
Форма
Ответствен
ный
1.
Актуальные направления цифровой трансформации
Презентация
Полянская
образования :
И.Ю.
2.
Цифровизация образования: он-лайн обучение, введение
Презентация
Никонова
практики удаленной работы
Е.А.
3.
Ознакомление с новыми санитарными правилами в
Ознакомление
Корбут О.В.
период пандемии COVID-19
коллектива
4.
Обсуждение мероприятий годового плана, не
Обсуждение,
Заведующий
реализованных в период карантина
утверждение
, ст.
воспитатель,
5.
Внесение изменений в годовой план ДОУ на 2020-2021
педагоги
учебный год. Утверждение расписания занятий, режимов
ДОУ
дня, учебных планов, рабочих программ.
6.
Утверждение состава творческих групп. Выбор
руководителей группы
7.
Обсуждение плана реализации проектной площадки.
Выбор команды площадки
8.
Ознакомление с графиком курсовой подготовки и сроками
прохождения аттестации
10.

9.

№

1

2

Знакомство коллектива с мероприятиями на 2020-2021
учебный год (план СИПКРО. ЦРО, район)
Вид деятельности
Ответственный
Организационно-методическая работа
Октябрь
Оказание помощи воспитателям
Андрюшина О.В.
 Консультация для педагогов «Тематические недели
Григорьева В.Х..
технической направленности: идеи, тематика
проектов и развлечений»
Полянская И.Ю..
 Консультирование педагогов по написанию и
редактированию программы кружковой
деятельности
 Консультирование педагогов по внесению
изменений в рабочие программы
 Заседание группы по организации «Дня
технического творчества»
 Консультирование педагогов по созданию в ДОУ
РППС, техносреды ДОУ
Создание информационно-методических условий
реализации ООП МБДОУ
 Анализ НОД (познавательный блок)
 Анализ материалов конкурса «Икаренок»
 Разработка программы «Дня технического
творчества»: выбор темы проектов, разработка
конспекта конкурса конструирования и конкурсных
заданий (строительный материал, фанкластик),
организация выставки технического творчества


4

5

Подготовка материала к теме педсовета
«Сопровождение образовательного процесса:
современные образовательные программы, практика
применения»:
-реестры образовательных программ;
-обзор программ реестра;
-обновленная программа «От рождения до
школы»;
-особенности работы с детьми с ОВЗ;
-СТЕМ программы: особенности организации
деятельности с детьми по модулям
 Подготовка к фестивалю он-лайн проектов
«Траектория развития современного воспитателя»
 Подготовка педагогов к конкурсу «Воспитатель
года»
Подготовка и проведение «Дня технического
творчества»
Подготовка к он-лайн семинару «Фанкластик: можно
ли измерить фантазию»:
-проекты по конструированию с использованием
фанкластика;
-опыт работы по программе И.А.Лыковой «Фанкластик:
весь мир в твоих руках»
Деятельность проектной площадки
 Составление конспектов по теме «Воздух»,
организация деятельности с детьми

Полянская И.Ю.,
педагоги ДОУ

Сроки

5.10.2020
октябрь

еженедельно
.

Творческая группа

Октябрь
(по
необходимо
сти)

Старший
воспитатель,
педагоги ДОУ

1-2 недели

Григорьева В.Х.
Творческая группа,
воспитатели групп

23.10.2020

Полянская И.Ю.
Григорьева В.Х.

октябрь

Казакова О.В.

1 раз в
неделю,
старшая



6

7

8

Составление программы, сбор информации в
общее методическое пособие
Участие в городском Дне открытых дверей

Контроль
 «Проверка планов учебно-воспитательной работы»
 «Организация гимнастики после сна»
 «Организация НОД»
 «Соблюдение педагогами ДОУ режимных
моментов»
Мероприятия с участием родителей
 Выставка поделок из бросового материала «Техника
прошлого, настоящего, будущего»
 «Осень в гости к нам пришла»
Оформление текущей документации

группа
Полянская И.Ю.,
команда площадки
Заведующий, ст.
воспитатель,
руководители
рабочих групп

Еженедельн
о
По
необходимо
сти

Воспитатели групп

23.10.2020

Воспитатели групп,
музыкальный
руководитель
Ст. воспитатель

1416.10.2020
постоянно

№

1

2

3

4

5

Вид деятельности

Ответственны
й
Организационно-методическая работа
Ноябрь
Оказание помощи воспитателям
Ванюшкина
 Консультация для педагогов «Идеи оформления
О.А.
личного органайзера каждого ребенка»
Подушкина
 «Новый формат планирования с детьми»
О.В.
 Консультации по запросам педагогов
Полянская
Создание информационно-методических условий
И.Ю., Трошина
реализации ООП МБДОУ
Н.В., творческая
 Подготовка к театральной неделе: разработка
группа
сценария мероприятия
 Анализ результатов диагностики детей
Полянская
 Разработка проекта ВСОКО
И.Ю.. группа
 Разработка практикума по работе с приложением
методической
ZOOM
продержки
Полянская и.Ю.
Мероприятия
Интеллектуальный ринг «Фанкластик – можно ли
Григорьева В.Х.
взвесить фантазию»
Деятельность проектной площадки
Казакова О.В.
 Составление конспектов по теме «Вода», «Первые
Полянская
механизмы: рычаг», организация деятельности с
И.Ю., команда
детьми
площадки
 Составление программы, сбор информации в
общее методическое пособие
 Разработка диагностических материалов по
направлению «Техническое творчество»
Контроль
«Анализ результатов конкурса Дня технического
творчества»
«Проверка планов учебно-воспитательной работы»
«Выполнение режима дня»
«Организация прогулки»

Заведующий,
ст. воспитатель,
руководители
групп

6

Мероприятия с участием родителей
Конкурс театральных постановок «Играем в театр»

Трошина Н.В.,
творческая
группа

7

Оформление текущей документации

Ст. воспитатель

Сроки

1 нед. ноября

Ноябрь

ноябрь
1 раз в
неделю,
старшая
группа

Еженедельно
4 нед ноября
еженедельно
ноябрь

постоянно

Педсовет №2 «Сопровождение образовательного процесса: современные образовательные
программы, практика применения»
Задача: Обеспечение психолого-педагогических условий сопровождения воспитанников при
реализации ООП:
-повышение качества образования дошкольников через внедрение современных образовательных
технологий в разных видах детской деятельности;
-поддержка индивидуальности и инициативы детей через разработку и внедрение новых форм
детской деятельности детский проект;
-построение вариативного развивающего образования через формирование у дошкольников
культурных практик;
-создание комфортной ситуации для ребенка в ДОУ через активное вовлечение родителей в
образовательный процесс
№
1








Вид деятельности
Ответственный
Предварительная работа
Полянская И.Ю.
Разработка конспекта педсовета
Педагоги ДОУ
Обработка и анализ анкет «Ожидания родителей в
2020-21 учебном году»
Консультация педагогов по теме педсовета и
выступлений
Подготовка материала к теме педсовета
«Сопровождение образовательного процесса:
современные образовательные программы,
практика применения»:
-реестры образовательных программ;
-обзор программ реестра;
-обновленная программа «От рождения до
школы»;
-особенности работы с детьми с ОВЗ;
-СТЕМ программы: особенности организации
деятельности с детьми по модулям
Подготовка презентаций

Сроки
Октябрьноябрь

План педсовета 11.2020
«Сопровождение образовательного процесса: современные образовательные программы,
практика применения»
№
Содержание
Форма
Ответственны
й
1
Использование сайта ФИРО как инструмента в
Презентация
Полянская
педагогической деятельности. Обзор реестра
И.Ю.
образовательных программ. Практическая работа
2
3

4

5
6

Новые возможности программы «От рождения до
школы» Практическая работа
Особенности организации образовательного процесса
с детьми с ОВЗ по программе «От рождения до
школы»
Т.В.Волосовец, С.А.Аверин, В.А.Маркова«STEMобразование детей дошкольного возраста». Обзор
модулей
Парциальная программа «Мате плюс. Математика в
детском саду», особенности реализации
Рассмотрение проекта программы «Конструирование
дошкольниками динамических игрушек»

Презентация

Казакова О.В..

Сообщение

Шестопалова
С.А.

Презентация

Уразова Е.А.
Антипова С.М.

Презентация

Андрюшина
О.В.
Полянская
И.Ю.

Обсуждение

№

1

2

3

4

5

6

Вид деятельности
Ответственный
Организационно-методическая работа
Декабрь
Казакова О.В.
Оказание помощи воспитателям
 Консультация для педагогов «Детские работы в
интерьере праздника, варианты оформления групп с
помощью детских работ»
Создание информационно-методических условий
реализации ООП МБДОУ
Педагоги ДОУ
 Подготовка к новогодним утренникам
Педагоги ДОУ
 Разработка проекта ВСОКО
Трошина Н.В.
Деятельность проектной площадки
 Составление конспектов по теме «Вода», «Первые
механизмы: наклонные плоскости», организация
деятельности с детьми
 Составление программы, сбор информации в
общее методическое пособие
 Изготовление карточек-схем для конструирования
динамических поделок
Контроль
Смотровой
«Лучшее оформление групп к Новому 2021 году»
«Проверка планов учебно-воспитательной работы»
«проверка выполнения утренней гимнастики, гимнастики
после сна»
Конкурс
 Конкурс «Лучшее оформление ДОУ к Новому году»
Работа с родителями
 Конкурс детского рисунка «Новогоднее волшебство»
 Конкурс на лучшую новогоднюю поделку для
украшения зала «Мастерская Деда Мороза»
 Организация и проведение родительских собраний в
группах в соответствии с планом работы с
родителями
 Новогодние утренники

Казакова О.В.
Полянская И.Ю.,
команда площадки

Сроки
1 нед декабря

До 20.12.2020
1 раз в
неделю,
старшая
группа

Заведующий, ст.
воспитатель,
педагоги
еженедельно
Творческая группа
Творческая группа
Педагоги всех
групп

еженедельно
Декабрь 2
неделя
Декабрь 3-4
неделя

№

1

2

3

4

5

6

Вид деятельности
Ответственный
Организационно-методическая работа
Январь
Григорьева В.Х..
Оказание помощи воспитателям
 Консультация для педагогов «Особенности
организация краеведческих виртуальных экскурсий
для детей дошкольного возраста»
Полянская И.Ю,
Создание информационно-методических условий
реализации ООП МБДОУ
 Подготовка к семинару №3 «Использование ИКТ в
образовательном процессе»
Конкурсы
Подготовка к конкурсу методических разработок по
организации творческих игр с детьми
Деятельность проектной площадки
 Составление конспектов по теме «Свет»,
организация деятельности с детьми
 Составление программы, сбор информации в
общее методическое пособие
 Разработка картотеки динамических игрушек
Контроль
Тематическая проверка «Организация индивидуальной
работы с детьми группы»
«Проверка планов учебно-воспитательной работы»
«Организация физкультурного занятия»
Работа с родителями
Литературная гостиная «175-летию Самарской губернии
посвящается»
Зимний спортивный праздник

Полянская И.Ю,

Казакова О.В.
Полянская И.Ю.,
команда площадки

Заведующий, ст.
воспитатель,
педагоги, ст.
медсестра
Трошина Н.В.
Куприянова С.Ю.

Сроки
3 нед января

января

января
1 раз в
неделю,
старшая
группа

еженедельно

2627.01.2021

№

1

2

3

4

5

6

Вид деятельности
Ответственный
Организационно-методическая работа
Февраль
Полянская И.Ю.
Оказание помощи воспитателям
 Консультация для педагогов «Требования к
написанию и оформлению конспекта НОД»
Полянская И.Ю.,
Создание информационно-методических условий
методическая
реализации ООП МБДОУ
группа
 Подготовка к семинару №3 «Использование ИКТ в
образовательном процессе»
 Выбор тематики открытых показов,
консультирование по организации НОД
Деятельность проектной площадки
 Составление бесед о технических устройствах по
теме модулей», организация деятельности с
детьми
 Составление программы, сбор информации в
общее методическое пособие
 Разработка картотеки динамических игрушек
Мероприятия
Неделя открытых показов
Конкурс ДОУ на лучшую разработку образовательного
маршрута и виртуальной экскурсии
Контроль
«Проверка планов учебно-воспитательной работы»
«Организация прогулки »

Работа с родителями
Праздник, посвященный Дню защитника отечества

Казакова О.В.
Полянская И.Ю.,
команда площадки

Все педагоги

Сроки
1 нед
февраля
1 нед.
февраля

1 раз в
неделю,
старшая
группа

3 нед
февраля

Творческая группа
Заведующий, ст.
воспитатель,
педагоги, ст.
медсестра
Трошина Н.В.

еженедельно

1819.02.2021

№

1
2

3

3

4

5

Вид деятельности
Ответственный
Организационно-методическая работа
Март
Ванюшкина О.А.
Оказание помощи воспитателям
Консультация «Уголок семьи в ДОУ»
Создание информационно-методических условий
реализации ООП МБДОУ
Полянская И.Ю.
 Подготовка анкеты для родителей
«Удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ»;
Творческая группа
 Планирование дня открытых дверей
Контроль
«Проверка планов учебно-воспитательной работы»
«Организация НОД в ДОУ
Деятельность проектной площадки
 Составление конспектов по теме «Силы в
равновесии», организация деятельности с детьми
 Составление программы, сбор информации в
общее методическое пособие
 Разработка картотеки динамических игрушек
Конкурсы, мероприятия
 Городской фестиваль виртуальных экскурсий
«Путешествие по Самарскому краю»
 Форум образовательных инициатив
Работа с родителями
Выставка «Моя семья»
Праздник бабушек и мам
Масленица

Заведующий, ст.
воспитатель,
педагоги
Казакова О.В.
Полянская И.Ю.,
команда площадки

Сроки
1 нед. марта

март

еженедельно
1 р в 2 нед
1 раз в
неделю,
старшая
группа

март
Педагоги групп

Трошина Н.В.

3-6.03.2021
12.03.2021

Педсовет №3 «Использование средств ИКТ в образовательном процессе: новые
возможности обучения дошкольников в дистанте»
Задача. сопровождение процесса совершенствования педагогических компетенций педагогов
ДОУ в соответствии со Стандартом педагога и требованием ФГОС ДО:
-повышение ИКТ-компетентности педагогов, внедрив в образовательный процесс цифровые
образовательные ресурсы и технологии электронного образования
№
1





Вид деятельности
Ответственный
Предварительная работа
Андрюшина О.В.
Консультация для воспитателей «Безопасность в
сети Интернет»»
Подготовка сообщений по теме педсовета
Подготовка практических материалов

Сроки
март

План педсовета 03.2021
Использование средств ИКТ в образовательном процессе: новые возможности обучения
дошкольников в дистанте»
№
Содержание
Форма
Ответственн
ый
1
Опыт ДОУ по организации бенчмаркинга и квиза в
Выступление
Маргун О.А.
режиме онлайн
2
Анализ лучших образовательных маршрутов и
Презентация
Казакова О.В.
виртуальных экскурсий Подготовка к городскому
Григорьева
фестивалю виртуальных экскурсий «Путешествие по
В.Х.
Самарскому краю»
3
QR-код и его использование в образовательном
Презентация
Уразова Е.А.
процессе в ДОУ
4
Образовательные платформы для педагогов ДОУ,
Презентация
Ванюшкина
обзор ресурсов
О.В.
5
Образовательные ресурсы для детей познавательной
Сообщение
Трошина Н.В.
направленности

№

2

3

3

5
6

Вид деятельности
Ответственный
Организационно-методическая работа
Апрель
Антипова С.А.
Оказание помощи воспитателям
Консультация «Как рассказать старшим дошкольникам о
городах-героях»
Создание информационно-методических условий
реализации ООП МБДОУ
Педагоги ДОУ
 Подготовка и организация дня открытых дверей

Деятельность проектной площадки
 Диагностика компетенций дошкольников по
технической направленности
 Анализ деятельности площадки, перспективы
развития
Контроль
Систематический
«Эффективность организации учебно-воспитательного
процесса в ДОУ»
«Проверка планов учебно-воспитательной работы»
Конкурс
 «Организация уголка памяти в ДОУ»
Работа с родителями
День открытых дверей
Фестиваль проектов «Космическое путешествие» с

Казакова О.В.
Полянская И.Ю.,
команда площадки

Заведующий, ст.
воспитатель,
педагоги
Рабочая группа
Полянская И.Ю.
Педагоги ДОУ
Трошина Н.В.

Сроки
1 нед. апреля
апрель

1 раз в
неделю,
старшая
группа

еженедельно
еженедельно
4 неделя
апреля
Апрель
9.04.2021

Педсовет № 5
«Подведение итогов учебно-воспитательной работы за 2020-2021 учебный год: анализ
результатов, планирование, перспективы работы»
Задача:


дать оценку деятельности коллектива за 2020-2021 учебный год, определить перспективы и
направления развития

№

Вид деятельности



1







Подготовка к педсовету
Просмотр итоговых занятий по группам
Итоговый педагогический мониторинг по всем
возрастным группам
Анализ заболеваемости, организация и
осуществление оздоровительной работы за год
Мониторинг «Готовность детей подготовительной
группы к школе
Составление плана работы на летний
оздоровительный период
Анализ выполнения годового плана
Анализ деятельности проектной площадки

Ответственн
ый

Сроки

Заведующий
Ст.
воспитатель
Педагоги
Ст. медсестра

до 20.05
до 20.05

Педагогипсихологи
ОПСОП
Ст.
воспитатель
Ст.
воспитатель

до 20.05

План педсовета
«Подведение итогов учебно-воспитательной работы за 2020-2021 учебный год: анализ
результатов, планирование, перспективы работы» .05.2020
№

Содержание

Форма

1

Анализ учебно-воспитательной работы по группам

Аналитически
й отчет

2

Анализ заболеваемости, пути решения проблем

3
4

Выполнение задач годового плана. Перспективы
развития на 2021-2021учебный год
Итоги деятельности рабочих групп

5

Оценка деятельности ДОУ родителями воспитанников

Аналитически
й отчет
Аналитически
й отчет
Аналитически
й отчет
Аналитически
й отчет

Ответственны
й
Педагоги
групп,
специалисты
ДОУ
Корбут О.В.
Полянская
И.Ю.
Руководители
групп
Педагогами
групп.

№
№
1
2

№
№
1

№
№
1
2

Постоянно действующий семинар №1
«Использование ИКТ в образовательном процессе» 10.2020
Вид деятельности
Ответственный
Сроки
План семинара 11.2020
«Создание и работа с приложением для видеоконференцсвязи ZOOM»
Содержание
Форма
Ответственны
й
Практическая работа «Использование приложения
Практикум
Григорьева В.Х.
ZOOM для участия в конференции»
Практическая работа «Создание собственных
Практикум
Полянская И.Ю.
конференций»

Постоянно действующий семинар №2
«Использование ИКТ в образовательном процессе» 12.2020
Вид деятельности
Ответственный
План семинара 01.2021
«Использование и создание Гугл-таблиц »
Содержание
Форма
Особенности работы с гугл-таблицами

Практикум

Сроки
Ответственн
ый
Полянская
И.Ю.

Постоянно действующий семинар №3
«Использование ИКТ в образовательном процессе» 01.2021
Вид деятельности
Ответственный
Сроки
План семинара 02.2021
«Сайт педагога как средство дистанционного обучения дошкольников»
Содержание
Форма
Ответственны
й
Анализ сайтов педагогов конкурса «Воспитатель года»
Презентация
Григорьева В.Х.
Практическая работа «Учимся создавать гугл сайты
Практикум
Полянская И.Ю.
самостоятельно»

Постоянно действующий семинар №4
«Использование ИКТ в образовательном процессе» 02.2021
№
Вид деятельности
Ответственный
Сроки
План семинара 03.2021
«Образовательный маршрут как средство дистанционного обучения дошкольников»
№
Содержание
Форма
Ответственны
й
1 Обзор образовательных маршрутов и виртуальных
Презентация
Маргун О.А.
экскурсий
Подушкина
О.В.
2 Практическая работа «Учимся создавать
Практикум
Полянская И.Ю.
образовательный маршрут»

Консультации для педагогов
п\п
Тема
1
Тематические недели технической направленности:
идеи, тематика проектов и развлечений

Срок
октябрь

Ответственный
Андрюшина О.В.
Григорьева В.Х..

Идеи оформления личного органайзера каждого
ребенка
Новый формат планирования с детьми
Детские работы в интерьере праздника, варианты
оформления групп с помощью детских работ
Особенности организация краеведческих
виртуальных экскурсий для детей дошкольного
возраста
Требования к написанию и оформлению конспекта
НОД
Уголок семьи в ДОУ
Как рассказать старшим дошкольникам о городахгероях
Консультирование по запросам педагогов

ноябрь

Ванюшкина О.А.
Подушкина О.В..

декабрь

Казакова О.В.

январь

Григорьева В.Х.

2

3
4

5
6
7
8

февраль

Полянская И.Ю.

март
апрель

Ванюшкина О.А.
Антипова С.М.

постоянно

Полянская И. Ю.
Группа
методической
поддержки

Открытые просмотры
п\п

Тема

Срок

Ответственный

1

НОД по конструированию и экспериментированию в
рамках «Дня технического творчества»

октябрь

Воспитатели
групп

2

Неделя взаимопосещений

февраль

3

Совместные досуги в рамках Дня открытых дверей

Апрель-май

4

Итоговые показы комплексной НОД, развлечений

Апрель-май

Воспитатели
групп
Воспитатели всех
групп,
специалисты
Воспитатели всех
групп

Организация контроля в ДОУ
Направлени Содержание
е контроля направления
контроля

Реализация ООП ДО

Вид контроля

Периодический

Оперативный

Тематика

Ведение документации в группе
Ведение плана воспитательнообразовательной работы
Подготовка педагога к ОД
Организация и проведения НОД
Соблюдение режима дня
Планирование и организация НОД
Организация в группе режимных моментов
Организация прогулки
Организация и проведение утренней
гимнастики в ДОУ
Организация питания детей в группе.

Смотровой

«Организация в группе «Уголков памяти»
Конкурс «Лучшее оформление групп к
Новому году»
Конкурс виртуальных экскурсий
«Путешествие по Самарскому краю»
Конкурс методических разработок по
организации творческих игр с детьми
Тематический
Готовность групп к новому учебному году
Организация индивидуальной работы в ДОУ
Итоговый
Мониторинг сформированности
интегративных качеств личности ребенка
Анализ выполнения задач годового плана
Анализ прохождения педагогами курсовой
подготовки и аттестации
Анализ выполнения решенийпедсоветов
УчебноПериодический Уровень удовлетворенности родителей
материальное
работой ДОУ

Создание
условий
обеспечение
к реализац
Информацио Оперативный
ии ООП
ннометодическое
обеспечение

Организация родительского уголка

Сроки

1 раз в нед.
1 раз в нед.
постоянно
постоянно
постоянно
1 раз в
месяц
1 раз в
месяц
1 раз в
месяц
1 раз в
месяц
1 раз в
месяц
апрель
декабрь
март
Январьфевраль
сентябрь
январь
сентябрь,
май
май
май
постоянно
Сентябрь,
февраль,
апрель
постоянно

Перспективный план работы с родителями
Цель: повышение педагогической компетентности родителей по вопросам обучения и
воспитания дошкольников в ДОУ
Задачи:
-расширение педагогического кругозора родителей воспитанников по направлениям детского
развития;
-обучение родителей практическим методам физического, познавательного и личностного
развития детей дошкольного возраста;
-получение информации от родителей по вопросам обучения и воспитания дошкольников в ДОУ,
планирования мероприятий и ее анализ;
-выстраивание индивидуальной траектории детского развития в сотрудничестве с родителями;
-активное вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс через систему открытых
мероприятий в ДОУ
Мероприятие
Общие родительские собрания
«Перспективы развития МБДОУ в 2020-2021
учебном году»
1. Отчет администрации о проделанной работе
2. Стратегия развития ДОУ в новом учебном году
3. Выборы родительского комитета детского сада
«Наши успехи и достижения в 2020-2021 учебном
году»
1. Отчет администрации детского сада о решении
годовых задач
2. Отчет председателя родительского комитета о
проделанной работе
3.
Подведение итогов работы по новым стандартам
дошкольного образования: плюсы и минусы работы
4. Перспективы работы в летний оздоровительный
период.

Дата

Ответственный

Сентябрь

Заведующий, ст.
воспитатель

Апрель-май

Заведующий, ст.
воспитатель, муз
руководитель,
педагоги

Мероприятия с участием родителей
Групповые родительские собрания (по плану
работы педагогов ДОУ)
Анкетирование родителей
«Ожидания родителей от детского сада: предложения,
замечания, отзывы»
«Удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ»
Открытые показы

День технического творчества

День открытых дверей

Утренники по плану работы ДОУ
Выставки, конкурсы рисунков и поделок
1.
Выставка поделок из бросового материала
«Техника: вчера, сегодня, завтра»
2.
Конкурс театрализованных постановок «Играем в
театр»
3.
Конкурс новогодних поделок «Мастерская Деда
Мороза»
4.
Конкурс чтецов «175- летию Самарской губернии
посвящается»
5.
Фестиваль проектов «Космическое путешествие»

1 раз в квартал
Сентябрь
Апрель

Консультации для родителей

январь
апрель
май

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Ст. воспитатель,
педагоги групп
Ст. воспитатель,
педагоги групп
Ст. воспитатель,
педагоги групп,

По плану рабочей
группы
.

п\п
Тема
1
«Вот и стали мы на год взрослей. Возрастные и
психологические особенности детей дошкольного
возраста»
2
«Самара техническая: обзор интересных мест для
знакомства дошкольников с техникой»
3
«Как организовать домашний театр»
4
«Самара: куда можно пойти с ребенкомдошкольником», «Самароведение для дошколят»
5
Безопасность ребенка в сети интернет
6
Индивидуальное консультирование по запросам
родителей и по плану педагогов групп

Срок
сентябрь

Ответственный
Педагоги групп

октябрь

Педагоги групп

ноябрь
январь

Педагоги групп
Педагоги групп

март
в течение года

Педагоги групп
Педагоги групп

Календарный план работы с родителями
П/п
1
2

3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1

Мероприятие
Сентябрь
Общее родительское собрание «Перспективы развития МБДОУ в 2020-2021 учебном
году» в дистанционном формате
Групповое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей. Возрастные и
психологические особенности детей ___________ дошкольного возраста»
Стендовая консультация «Вот и стали мы на год взрослей. Возрастные и
психологические особенности детей ___________ дошкольного возраста»
Анкетирование родителей «Ожидания родителей от детского сада: предложения,
замечания, отзывы»
Консультирование родителей по учебно-воспитательному процессу в соответствии с
тематикой недель
Индивидуальные консультации по запросам родителей
Октябрь
Стендовая консультация «Самара техническая: обзор интересных мест для знакомства
дошкольников с техникой»
Выставка поделок ко «Дню технического творчества»
Открытый показ музыкального развлечения «Осень в гости к нам пришла»
Индивидуальные консультации по запросам родителей
День технического творчества
Ноябрь
Стендовая консультация «Безопасное поведение на водоемах в зимний период» «Как
организовать домашний театр»
Консультирование родителей по учебно-воспитательному процессу в соответствии с
тематикой недель
Индивидуальные консультации по запросам родителей
Конкурс театральных постановок «Играем в театр»
Декабрь
Групповое родительское собрание «Веселые семейные конкурсы в группе и дома»
Конкурс новогодних поделок и рисунков «Мастерская Деда Мороза»
Консультирование родителей по учебно-воспитательному процессу в соответствии с
тематикой недель
Индивидуальные консультации по запросам родителей
Новогодний праздник «Новогодние чудеса»
Январь
Стендовая консультация «Самара: куда можно пойти с ребенком-дошкольником»,
«Самароведение для дошколят»
Консультирование родителей по учебно-воспитательному процессу в соответствии с
тематикой недель
Индивидуальные консультации по запросам родителей
Выставка в группе «Прогулки по Самаре», «Народы губернии», «Путешествие по
губернии»
Конкурс чтецов «175-летию Самарской губернии посвящается»
Февраль
Изготовление подарков для членов семьи
Выставка «Моя семья-моя гордость», «Профессия моего папы»
Открытый просмотр
Спортивное развлечение, посвященное Дню защитника Отечества
Консультирование родителей по учебно-воспитательному процессу в соответствии с
тематикой недель
Индивидуальные консультации по запросам родителей
Март
Групповое родительское собрание «Безопасность ребенка в сети интернет»
Стендовая консультация «Безопасные интернет ресурсы», «Образовательные порталы

2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

для дошкольников»
Изготовление подарков для членов семьи
Выставка «Мамам и бабушкам посвящается»»
Музыкальный праздник «Весенний день 8 марта»
Консультирование родителей по учебно-воспитательному процессу в соответствии с
тематикой недель
Индивидуальные консультации по запросам родителей
Апрель
Организация субботника по благоустройству территории
День открытых дверей
Открытый показ «Весенний концерт»
Консультирование родителей по учебно-воспитательному процессу в соответствии с
тематикой недель
Индивидуальные консультации по запросам родителей
Май
Общее родительское собрание «Подведение итогов деятельности ДОУ за 2020-2021
учебный год
Групповое родительское собрание «Наши успехи и достижения в 2020-2021 учебном
году»
Консультирование родителей по учебно-воспитательному процессу в соответствии с
тематикой недель
Индивидуальные консультации по запросам родителей
Открытый показ «Выпускной бал», «9 мая»
Выставки «О героях былых времен», «Наши выпускники»

Праздники и развлечения в ДОУ в 2020-2021 учебном году
Мероприятия
Музыкальное развлечение для всех возрастных групп
«Осень в гости к нам пришла» (ср., ст., пд.)

Дата проведения
Октябрь

Ответственный
Трошина Н.В.

День технического творчества

Октябрь
23.10.2020

Орг. группа

Конкурс театральных постановок «Играем в театр»

Ноябрь
24-25.11.2020
Декабрь
21-29.12.2020

Орг. группа.
Трошина Н.В.
Трошина Н.В.

Праздничное представление для всех возрастных
групп «Новогодние чудеса» (все возрастные группы)
Зимний спортивный праздник (все возрастные группы)

Январь
21.01.2021
Конкурс чтецов «175-летию Самарской губернии
Январь
посвящается» (все возрастные группы)
26-27.01.2021
Спортивно-музыкальное развлечение «День защитника Февраль
Отечества» (ср., ст.,пд ..)
18-19.02.2021
«Мы спортом занимаемся» (мл. гр.)
«Масленица - проводы зимы» (все группы)
Март
12.03.2021
Музыкальное развлечение для всех групп «Мамочку
Март
любимую поздравляю с праздником» (все возрастные
3-6.03.2021
группы)

Куприянова С.Ю.

Фестиваль проектов «Космическое путешествие» (все
возрастные группы)

Апрель
8-9.04.2021

Орг.группа

Праздничный концерт ко Дню открыты дверей» (все
возрастные группы)

Апрель
30.04.2020

Муз руководитель
Орг. группа

Музыкально-спортивный праздник «Этот светлый
День Победы» (ср,ст., подг. гр.)

Май
4-7.05.2021

Куприянова С.Ю.
Трошина Н.В.

Выпускной утренник «Плывет наш кораблик к новым
берегам»

Май
28.05.2021

Трошина Н.В.

День защиты детей. Музыкально-спортивное
развлечение на воздухе (все возрастные группы)

Июнь
1.06.2021

Куприянова С.Ю.
Трошина Н.В.

Орг. группа
Куприянова С.Ю.
Трошина Н.В.
Трошина Н.В.

№ п/п

План работы по аттестации педагогических работников
на 2020- 2021 учебный год.
Мероприятия
Сроки

Ответственный

1.

Разработка локальной нормативно-правовой
базы для организации и проведения аттестации
педагогических работников ОУ.

сентябрь

Полянская И.Ю. –
старший воспитатель

2.

Ознакомление педагогического коллектива с
документами по аттестации педагогических
кадров в 2020-2021 учебном году.

октябрь .

Полянская И.Ю. –
старший воспитатель

3.

Проведение
собраний
педагогического
коллектива по вопросам аттестации

в течение года

Полянская И.Ю. –
старший воспитатель

4.

Составление графика аттестации педагогов на
соответствие занимаемой должности
Согласование по вопросам добровольной
аттестации для соответствия первой и высшей
квалификационной категории
Консультации для педагогов по вопросам
аттестации и написания портфолио

Сентябрьоктябрь.

Полянская И.Ю. –
старший воспитатель

По
необходимости

Полянская И.Ю. –
старший воспитатель,
педагоги, прошедшие
аттестацию
Полянская И.Ю. –
старший воспитатель

5.

Изучение деятельности педагогических
работников, оформление документов для
прохождения аттестации, посещение
фронтальных, подгрупповых и индивидуальных
занятий, мастер-классов.
Индивидуальная работа с аттестуемыми по
составлению портфолио, оформлению отзывов и
др. документов

По графику
аттестации

8.

Подготовка информации о потребностях
педагогов ДОУ в повышении квалификации в
2021-2022 учебном году.

апрель.

9.

Подготовка отчета по результатам аттестации

Декабрь
май

6.

7.

По запросу
педагога

Полянская И.Ю. –
старший воспитатель,
педагоги, прошедшие
аттестацию
Полянская И.Ю. –
старший воспитатель
Полянская И.Ю. –
старший воспитатель

Список педагогов для прохождения аттестации в 2020-2021 учебном году

Квалификационные категории педагогических работников
МБДОУ «Детский сад №269» г.о. Самара на 01.09.2020 г.
№
п.п.

Фамилия Имя Отчество
(полностью)

Должность

Аттестационная
категория

Дата
новой
аттестаци
и

1

Зайцева Екатерина Сергеевна

Воспитатель

Высшая 27.12.2018 2023

2
3
4

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Высшая 22.11.2018 2023
Первая 24.12.2015 2020
Первая 24.12.2015 2020

5
6
7
8
9

Андрюшина Ольга Владимировна
Ванюшкина Ольга Александровна
Шестопалова Светлана
Александровна
Петрикова Алла Александровна
Антипова Светлана Михайловна
Маргун Ольга Анатольевна
Подушкина Олеся Викторовна
Антонова Елена Владимировна

Первая 10.02.2017
Первая 12.03.2015
Первая 22.11.2018
Первая 26.03.2020
Первая 24.12. 2015

2022
2020
2023
2025
2020

10
11
12
13
14

Полянская Ирина Юрьевна
Казакова Оксана Владимировна
Уразова Екатерина Алексеевна
Трошина Наталья Владимировна
Земцова Ирина Валерьевна

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Инструктор
по
физической культуре
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Первая 22.06.2017
Первая 22.06.2017
-

2022
2022
2021
2020

